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          ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Всероссийского конкурса 

творческих работ  

по сольфеджио и теории музыки 

«ЮГОРСКИЕ МЕЛОДИИ» 

для учащихся ДМШ и ДШИ, 

студентов колледжей культуры и 

искусств 

Заявки принимаются до 1 ноября  2021 г.,  

итоги – 10 ноября 2021 г., Сургут 

I. Условия проведения конкурса 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса творческих работ по сольфеджио и теории музыки 

«ЮГОРСКИЕ МЕЛОДИИ». 

1.2. Организатор конкурса: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского». 

1.3. В конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений 

дополнительного и профессионального образования сферы культуры и искусств 

Российской Федерации. Всероссийский конкурс творческих работ по сольфеджио и 

теории музыки «ЮГОРСКИЕ МЕЛОДИИ» проводится на базе Сургутского 

колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. 

1.4. Преподаватель, готовящий конкурсанта, самостоятельно определяет 

дисциплину музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, гармония, 

элементарная теория музыки и др.), в рамках которой предполагается подготовка 

конкурсных творческих работ. 

 

II. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является развитие музыкального слуха и креативных 

способностей обучающихся в процессе интонирования мелодики фольклора 

югорских народов – ханты и манси и создания на ее основе музыкально-

композиционных работ – импровизаций, сочинений, аккомпанементов. 

2.2. Задачи конкурса: 

– развитие ритмических, звуковысотных интонационных навыков; 

– формирование умений импровизации, сочинения музыкальных текстов, 

создания аккомпанемента при воплощении художественных замыслов; 

– знакомство с тематическими особенностями музыкального фольклора 

югорских народов – ханты и манси; 

– развитие умений воссоздания собственного музыкально-композиционного 

замысла в исполнительской деятельности;  

– освоение музыкально-компьютерных технологий, связанных с набором 
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нотного текста, созданием аудиовизуальных презентаций;  

– развитие профессионального и творческого мастерства преподавателей.  

 

III. Состав участников конкурса 

 

3.1. Участие в конкурсе принимают учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты 

колледжей культуры и искусств. 

3.2. Точный состав участников определяется заявками, поданными в срок до 1 

ноября 2021 г. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

● I группа – учащиеся включительно до 12 лет; 

● II группа – учащиеся от 13 лет и старше; 

● III группа – студенты включительно до 16 лет; 

● IV группа – студенты от 17 лет и старше. 
 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в очной форме для местных участников и в 

дистанционной форме – для иногородних. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2021 г. по 

электронной почте: ugramelos@yandex.ru 

4.3. В течение конкурсного периода жюри рассматривает работы участников 

и выносит свое решение. Итоги конкурса подводятся 10 ноября 2021 г. 

4.4. Все участники конкурса и преподаватели награждаются дипломами. 

Награждение победителей званиями гран-при, лауреатов и дипломантов 3-х 

степеней осуществляется согласно ряду критериев, соответствующих творческой 

работе обучающихся учреждений дополнительного и профессионального 

образования сферы культуры и искусства: 

– ритмическая, звуковысотная точность интонирования фольклорной 

мелодики; 

– образность, мелодизм, стройность формы, оригинальность музыкально-

композиционных работ – импровизаций, сочинений, аккомпанементов; 

– оформление нотного текста творческой работы; 

– подготовка аудиовизуальной презентации (при ее наличии). 

 

V. Номинации и награждения 

 

5.1.  По итогам конкурса присуждаются награды – звания гран-при, лауреатов 

и дипломантов 3-х степеней участникам четырех возрастных групп по следующим 

номинациям: 

№ 1. «Интонирование одноголосия»; 

№ 2. «Создание и интонирование двухголосия»; 

 № 3. «Ритмическая импровизация»; 

 № 4. «Мелодическая импровизация»; 

 № 5. «Создание аккомпанемента»;  

 № 6. «Сочинение по музыкальному фольклору» 

mailto:ugramelos@yandex.ru
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По итогам конкурса участникам могут быть присуждены специальные призы 

за «Овладение технологией набора нотного текста», «Образцовую презентацию». 

5.2. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» не позднее 15 

ноября 2021 г. 

5.3. Все победители, участники конкурса, а также их педагоги-руководители 

получают электронные дипломы конкурса творческих работ по сольфеджио и 

теории музыки «ЮГОРСКИЕ МЕЛОДИИ». 

 

VI. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Конкурсанты представляют творческие работы в избранных 

номинациях. Каждый конкурсант может участвовать с несколькими творческими 

работами в одной, или нескольких номинациях. Хронометраж звучания 

аудио/видеозаписи одной творческой работы в I и II возрастных группах – до 3 

минут, в III и IV – до 6 минут. 

6.2.  Для участия в номинации № 1. «Интонирование одноголосия» 

необходимо выбрать мелодию из Приложения (см. Приложение № 1 к данному 

Положению, мелодии №№ 1-11) и подготовить видеозапись ее сольфеджирования 

наизусть с дирижированием; 

6.3.  Для участия в номинации № 2. «Создание и интонирование 

двухголосия» необходимо выбрать мелодию из Приложения (см. Приложение № 1 

к данному Положению, мелодии №№ 1-11), присочинить второй нижний/верхний 

вспомогательный голос и подготовить аудио-/видеозапись сольфеджирования 

двухголосия в вокальном ансамбле, или с исполнением одного голоса на 

фортепиано. Необходимо подготовить аудио-/видеозапись запись двухголосия в 

двух вариантах – со сменой партий при повторном исполнении, а также 

оформленный нотный текст двухголосия. 

6.4.  Для участия в номинациях № 3. «Ритмическая импровизация», № 4. 

«Мелодическая импровизация»,  № 5. «Создание аккомпанемента» необходимо 

выбрать мелодию из Приложения (см. Приложение № 1 к данному Положению, 

мелодии №№ 1-11) и в зависимости от номинации создать ритмическое 

сопровождение, мелодическую импровизацию (можно с простейшим 

сопровождением) на исходные (любые выбранные) мотив или фразу, или 

инструментальный аккомпанемент к мелодии. Необходимо оформить нотный текст 

созданной творческой работы и подготовить аудио-/видеозапись запись ее 

вокально-инструментального, или инструментального исполнения. 

6.5.  Для участия в номинации № 6. «Сочинение по музыкальному 

фольклору» необходимо выбрать мелодию из Приложения (см. Приложение № 1 к 

данному Положению, мелодии №№ 1-11) и создать на ее основе собственное 

сочинение (вариации, обработка, фантазия). Необходимо оформить нотный текст 

созданной творческой работы и подготовить аудио-/видеозапись запись ее 

исполнения. 

6.6.  Конкурсанты предоставляют аудио-/видеозаписи созданных творческих 

работ, нотные тексты в формате программы нотного редактора (Final, MuseScore, 
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Sibelius), или сохраненные в графическом формате (BMP, JPEG, PDF).  

6.7.  Аудио-/видеозаписи творческих работ размещаются в сети интернет на 

сервисе хранения файлов (Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru, YouTube), после чего в 

заявку участника вносится интернет-ссылка на данный материал. 

6.8.  По усмотрению конкурсанта может быть подготовлена аудиовизуальная 

презентация собственной творческой работы. 

 

VII. Условия участия в конкурсе 

 

7.1. До 1 ноября 2021 г. направляется заявка на участие конкурсанта (бланк 

прилагается, Приложение № 2) с интернет-ссылкой на творческую работу. К заявке 

прилагаются: скан свидетельства о рождении или паспорта (первая страница), 

нотный текст творческой работы (для номинаций №№ 2–5). Заявка на участие в 

конкурсе с приложением перечисленных документов направляется одним письмом 

на электронную почту: ugramelos@yandex.ru 

7.2. По уточняющим вопросам просьба обращаться к Павлову Денису 

Николаевичу, руководителю оргкомитета, по телефону: + 7 922 652 45 66 или 

электронной  почте: ugramelos@yandex.ru 
 

VIII. Жюри конкурса 

 

8.1. Состав жюри конкурса формируется из высококомпетентных 

специалистов образовательных учреждений сферы культуры и искусства ХМАО – 

Югры и Российской Федерации. В состав жюри включены: Цветкова Ольга 

Юрьевна – заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, заместитель директора 

по интегрированным образовательным программам, преподаватель высшей 

квалификационной категории музыкально-теоретических дисциплин Сургутского 

колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского; Павлов Денис Николаевич – 

кандидат педагогических наук, член Союза композиторов России, заведующий 

предметно-цикловой комиссией музыкально-теоретических дисциплин, 

преподаватель высшей квалификационной категории Сургутского колледжа 

русской культуры им. А.С. Знаменского.  

8.2. Жюри имеет право: 

– определять специальные призы и награждать дипломами и специальными 

призами победителей конкурса; 

– присуждать не все вышеуказанные награды. 
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Приложение № 1 
 

Темы музыкального фольклора югорских народов – ханты и манси 
 
 

№ 1. Мансийская песня «Весна» 
  С движением 

 
 

№ 2. Мансийский наигрыш «О реках» 
  Не спеша 

 

 

№ 3. Хантыйский наигрыш «Олени» 
  Не очень скоро 

 
 

№ 4. Мансийский наигрыш «Трясогузка» 
  Подвижно 
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№ 5. Мансийская народная песня «О народе» 
 Не спеша 

 
 

№ 6. Хантыйская народная песня «Ворона – мать» 
 Не спеша, величаво 

 
 

№ 7. Хантыйская народная песня «Старец» 
  Оживленно 

 
 

№ 8. Мансийский наигрыш «Мать» 
  Оживленно
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№ 9. Хантыйская народная песня «Медведь, просыпайся!» 
  Подвижно 

 
№ 10. Мансийский наигрыш «Звериная песня» 

  С движением 

 
 

№ 11. Хантыйская народная песня «Помните предков» 
  Неторопливо 
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Приложение № 2 

 

З А Я В К А 

на участие во Всероссийском конкурсе творческих работ  

по сольфеджио и теории музыки  

«Ю Г О Р С К И Е   М Е Л О Д И И»  

 (заполняется в формате текстового редактора Word, шрифт – Times New Roman,  

14 пункт; междустрочный интервал – одинарный; заявки принимаются до 1.11.2021) 

 
 
 

1. ФИО участника  

2.  Дата рождения участника, кол-во полных лет на 

1.11.2021 

 

3. Музыкальная специальность, по которой 

обучается участник 

 

4. Полное наименование, адрес учебного заведения  

5. Номинация  

6. Название творческой работы   

7. Интернет-ссылка на аудио-/видеоматериал  

8. ФИО педагога-руководителя  

9. Телефон и адрес электронной почты педагога-

руководителя 

 

10. Электронная почта, на которую будут 

отправлены материалы по итогам конкурса 

 

 

Необходимо также внимательно заполнить сопроводительную Анкету,  

включая информацию в указанном порядке: 

Участник, возраст (на 1 ноября 2021 г.),  

Наименование образовательной организации, область/округ, город 

Номинация (№№ 1-6 из п. V «Номинации и награждения»): 

Руководитель (творческой работы):  

Название (творческой работы): 

 

П Р И М Е Р    З А П О Л Н Е Н И Я: 

Фетисов Никита Евгеньевич, 18 лет,  

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», ХМАО – 

Югра, г. Сургут 

Руководитель: Павлов Денис Николаевич 

Номинация: № 6 «Сочинение по музыкальному фольклору» 

Название: Вариации на тему хантыйского наигрыша «Олени» 
 

 


